ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2)
РАЗДЕЛ 1
1.Наименование государственной услуги услуга по обучению и проверке знаний требований по охране труда
руководителей и специалистов государственных учреждений Ростовской области различного типа (вида)_________

Уникальный
номер по
(вид_
ведомственному

2.Категории потребителей государственной услуги руководители и специалисты государственных учреждений

перечню

602
Ш8477

Ростовской области различного типа (вида)_________ ____________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 3)
Уникальный Показатель, характеризующий содержание
Показатель,
Показатель качества государственной услуги
номер
государственной услуги
характеризующий условия
реестровой
(формы) оказания
наименование показателя
единица
записи
(наименова- (наименова (наименова- (наименова(наименованаимено
измерения по
государственной
услуги
ние
ние
ние
ние
ние
вание
ОКЕИкод
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
1
000000000006
020046231001
000110030000
2005100101

2
Реализация
учебных
программ по
обучению
вопросам
охраны труда, в
том числе
профилактика
травматизма на
рабочих местах

3

4

5
Очно

6

7

8

Доля работников и
Процент
работодателей, получивших
удостоверения от общего
числа обратившихся за
получением обучения по
вопросам охраны труда

Значение показателя качества
государственной услуги
2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(1-й год
планового
периода)

2019 год
(2-й год
планового
периода)

9

10

11

12

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Показатель,
Показатель объема
характеризующий
государственной услуги
условия (формы)
наименоваединица
оказания
ние
измерения по
государственной услуги показателя
ОКЕИ
(наимено(наимено- (наимено(наимено- (наименонаимено- код
вание
вание
вание
вание
вание
вание
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя)
2
3
4
5
6
7
8
9
Реализация
Обучение и Числен- 792
Очно
учебных
проверка
ность
программ по
знаний
обученных
обучению
требований
вопросам
по охране
охраны труда,
труда
в том числе
профилактика
травматизма
на рабочих
местах

Значение показателя объема
государственной услуги
2017 год 2018 год 2019 год
(очеред- (1-й год (2-й год
ной
планопланофинансового
вого
вый год) периода) периода)
10
60

11
60

12
60

Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
2017 год 2018 год 2019 год
(очередной (1-й год (2-й год
финансопланоплановый год)
вого
вого
периода) периода)
13
1913,33

14
1913,33

15
1938,33

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное
задание считается выполненным, (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления.
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

минтруд области

29.12.2015

416

«О порядке организации работы по формированию
и финансовому обеспечению выполнения государственного задания
государственными учреждениями, подведомственными министерству
труда и социального развития Ростовской области»

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ,
постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны», приказ Минздравсоцразвития России от 01.04.2010 № 205н «Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для
оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда», постановление
Правительства Ростовской области «Об утверждении государственной программы «Содействие занятости населения» № 586 от 25.09.2013;
постановление Правительства Ростовской области «О порядке организации работы по формированию и финансовому обеспечению
государственного задания государственным учреждениям Ростовской области» № 291 от 23.12.2011_______________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1
Официальный интернет-сайт
минтруда области

Состав размещаемой информации
2
Краткие сведения об оказываемой услуге обучения и проверке знаний
требований по охране труда, а также о месте и способах ее проведения

Частота обновления информации
3
По мере необходимости

Официальный интернет-сайт
ГАУ РО «ОУКЦ «Труд»

Информация о дате создания, учредителе, месте нахождения, режиме, графике
работы, контактных телефонах, адресе электронной почты. Документы: устав,
лицензия, свидетельство о государственной аккредитации, план ФХД, локальные
нормативные акты и т.д., вся информация, предусмотренная федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

По мере необходимости

Информационные материалы
в СМИ

Краткие сведения об оказываемой услуге обучения и проверке знаний
требований по охране труда, а также разъяснения о порядке применения норм
трудового законодательства РФ

По мере необходимости

Наглядная информация
(буклеты, листовки и т.д.)

Краткие сведения об оказываемой услуге обучения и проверке знаний
требований по охране труда в рекламных целях

По мере необходимости

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о государственном задании 4)
1. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания реорганизация государственного учреждения, изменение типа
государственного учреждения, ликвидация государственного учреждения_____________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания __________________________________

3. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1

2

Плановые проверки
Отчет

В соответствии с утвержденным
планом проведения контрольных
мероприятий
Годовой

Оперативный контроль

Постоянно

Органы исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющие контроль за оказанием услуги
3

Структурные подразделения министерства труда и
социального развития Ростовской области
Структурные подразделения министерства труда и
социального развития Ростовской области
Структурные подразделения министерства труда и
социального развития Ростовской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания годовой___________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания до 30 ноября, до 15 января___________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания ________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания 5)__________________________________________________________
Номер государственного задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными
финансами в Ростовской области».
1)

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2)

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных
услуг и работ.
3)

4)

Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных
учреждений Ростовской области, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения
Ростовской области, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах
которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2
настоящего государственного задания, не заполняются.
5)

Начальник управления организации
социального обслуживания

О.В.Порядочная

